Меры социальной поддержки граждан
в период распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) в Самарской области

Поручения Президента РФ
Продление выплат
без обращения граждан

Поддержка семей с детьми

Поддержка безработных
граждан

Поддержка граждан
пожилого возраста

•

Установление новых выплат

•

Упрощение порядка исчисления дохода
безработным гражданам

•

Предоставление наборов продуктов
питания и обеспечение компьютерами

•

Установление новых выплат

• Установление максимального размера
пособия уволенным после 1 марта
• Увеличение пособия за
несовершеннолетних детей
•

Возобновление ежемесячных денежных
выплат ветеранам труда

•

Оказание адресной помощи пожилым
людям, находящимся на самоизоляции
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Продление выплат
без обращения граждан

215 656
получателей

Владимир Путин

Президент Российской Федерации

с 01.04.2020 до 01.10.2020
воспользуются автоматическим
продлением мер социальной
поддержки в регионе

Все социальные пособия и льготы,
которые полагаются гражданам, в
течение ближайших шести месяцев
должны продлеваться автоматически,
без предоставления каких-либо
дополнительных справок и хождений по
инстанциям
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Продление выплат
без обращения граждан
Федеральные выплаты
Виды выплат

Категории получателей / критерии

Ежемесячная выплата на первого ребенка

Семьи с доходом ниже 23 938 ₽

Субсидия на оплату ЖКУ

Семьи, у которых расходы на ЖКУ превышают
допустимую долю в совокупном доходе семьи

10 714 ₽

2 386,55 ₽ средний размер

Компенсационная выплата членам семей
погибших (умерших) военнослужащих на
оплату жилья, коммунальных и других видов
услуг

Без учета дохода

1 974,40 ₽ средний размер
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Продление выплат
без обращения граждан
Региональные выплаты
Виды выплат

Категории получателей / критерии

Ежемесячное пособие на ребенка

Семьи с доходом ниже величины
прожиточного минимума – 10 814 ₽

Пособие на питание школьника

Семьи с доходом ниже величины
прожиточного минимума – 10 814 ₽

Социальное пособие

Семьи с доходом ниже величины
прожиточного минимума по социальнодемографическимгруппам: трудоспособные –
11 969 ₽, дети – 10 714 ₽, пенсионеры – 8 645 ₽

Ежемесячная денежная выплата на третьего
и каждого последующего ребенка, не
достигшего возраста трех лет

Семьи с доходом ниже 29 706 ₽

200 - 660 ₽

350 / 700 ₽

500 ₽

10 868 ₽
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Продление выплат
без обращения граждан
Региональные выплаты
Виды выплат

Категории получателей / критерии

Ежемесячная денежная компенсация
расходов на проезд учащихся школ из
многодетных семей

Многодетные семьи без учета дохода

100 ₽

Компенсация части родительской
платы за детский сад

Семьи с доходом ниже 1,5 величины
прожиточного минимума – 16 221 ₽

20% за 1-го ребенка
50% за 2-го ребенка
70% за 3-го и последующих детей

Ежемесячное пособие на
ребенка в студенческой семье

Студенческие семьи с доходом ниже
величины прожиточного минимума – 10 814 ₽

3 000 ₽
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Выплата на детей
до трех лет

5 000 ₽

на каждого ребенка
в возрасте до трех лет

В соответствии с
Указом Президента РФ от 7 апреля
2020 года №249 российским семьям,
имеющим право на материнский
капитал, а также ранее имевшим
такое право, с апреля по июнь 2020
года устанавливается ежемесячная
выплата в размере 5 000 ₽ на
каждого ребенка в возрасте до трех
лет.
Финансовая поддержка предоставляется
Отделениями Пенсионного фонда РФ

Подробная
информация на сайте
Пенсионного фонда РФ:
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Перенос срока начала выплат
на детей от 3 до 7 лет включительно

Будет осуществляться
не с 01 июля,
а с 01 июня 2020 года
Владимир Путин

Президент Российской Федерации

В июне, на месяц раньше срока,
начнутся выплаты семьям с детьми
от трех до семи лет включительно.
Для тех, кто временно признан
безработным, предлагаю при
начислении данной выплаты, а также
других пособий, не учитывать доход,
полученный ранее по месту работы

Размер ежемесячной
денежной выплаты – 5 357 ₽
Предполагаемая численность –
около 60 тысяч детей.
Выплаты будут произведены за
период с 01 января 2020 года
Назначается семьям, у которых
среднедушевой доход не превышает
10 814 ₽
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Региональная единовременная выплата на
детей-школьников

5 000 ₽

размер
единовременной
выплаты

на детей-школьников в возрасте от 8 до 18 лет из
семей, в которых родители работают или состоят
на учете в службе занятости в качестве
безработных, относящихся к одной из категорий:

• семья со среднедушевым доходом на
члена семьи ниже 1/2 величины
прожиточного минимума (5 407 ₽)

• многодетная семья с доходом
ниже величины прожиточного
минимума (10 814 ₽)

• одинокая мать со среднедушевым
доходом на члена семьи ниже величины
прожиточного минимума (10 814 ₽)
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Упрощение порядка исчисления дохода
безработным гражданам
Меры социальной поддержки:

пособия на детей

•

Социальная помощь

•

Ежемесячная выплата на первого ребенка

•

Материальная помощь

•

•

Субсидия на оплату ЖКУ

Ежемесячная денежная выплата на третьего и
каждого последующего ребенка, не
достигшего возраста трех лет

•

Ежемесячное пособие на питание
беременным женщинам

•

Ежемесячное пособие на ребенка

•

Выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет
включительно

•

Ежемесячная компенсация на проезд
учащихся школ

•

Компенсация части родительской платы
за детский сад

•

Ежемесячное пособие на ребенка
в студенческой семье
Пособие на ребенка к началу учебного года

В доходах семьи при
предоставлении мер
социальной поддержки не будут
учитываться доходы
гражданина, признанного
безработным

•
•

Ежемесячное пособие на детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет, не посещающих детский сад
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Пособие по безработице
в апреле – июне

12 130 ₽

размер пособия

3 000 ₽

за каждого ребенка

уволенным, не за нарушение
трудовой дисциплины и иные
виновные действия, и вставшим на
учет в службе занятости населения
Самарской области после 1 марта

увеличение пособия одному из
родителей (опекунов (попечителей),
усыновителей, приемных родителей)
пропорционально количеству детей
в возрасте до 18 лет
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Региональная единовременная выплата
гражданам, признанным безработными

5 000 ₽

испытывающим трудности в поиске работы
гражданам, которые до 1 апреля 2020 года в
размер
установленном порядке признаны безработными,
единовременной из числа получающих пособие по безработице в
выплаты
минимальном размере (1500 ₽) и относящимся к
одной из категорий:
• гражданин предпенсионного возраста

• инвалид

• гражданин, уволенный с военной службы • безработный гражданин в
возрасте от 18 до 20 лет, имеющий
• член семьи гражднина, уволенного с
среднее профессиональное
военной службы
образование и ищущий работу
• гражданин, освобожденный из
впервые
учреждения, исполняющего наказание в
виде лишения свободы
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Предоставление наборов продуктов
питания

37 094
получателей
продуктовых наборов
в образовательных
организациях
Самарской области

Перечень продуктов питания согласован с
Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Самарской области.

•

обучающиеся государственных и
муниципальных общеобразовательных
организаций и профессиональных
образовательных организаций, имеющие статус
детей с ОВЗ (в соответствии заключением
ПМПК)

•

дети-сироты, дети и лица, оставшиеся без
попечения родителей, обучающиеся в школах –
интернатах

В муниципальных общеобразовательных
учреждениях г.о.Самара и г.о.Тольятти:
• дети из многодетных семей;
• дети-инвалиды;
• дети из малоимущих семей;
• дети из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
(в соответствии с НПА ОМС)
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Обеспечение компьютерами (ноутбуками) детей
из многодетных и малоимущих семей
для организации дистанционного обучения

В течение периода установления режима
ограничительных мероприятий
Из регионального бюджета

Из основных фондов
образовательных организаций

За счет
спонсоров

162

1 152

168

ноутбука

единицы техники

ноутбуков

Для детей из семей,
имеющих четырех
и более детей школьного
возраста

Для детей из семей,
имеющих трех детей
школьного возраста

Для детей из
малоимущих семей
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Возобновление ежемесячных денежных выплат
ветеранам труда с 1 мая 2020 года,
выплата которым была прекращена с 1 марта 2017 года

• Ветеранам труда
Российской Федерации

• Труженикам тыла

>90 000
получателей

• Реабилитированным лицам и
лицам, признанным
пострадавшими от политических
репрессий
• Ветеранам труда
Самарской области
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Оказание адресной помощи
пожилым людям, находящимся на
самоизоляции

53 140

гражданам пожилого возраста и инвалидам
предоставляется социальное обслуживание на дому
Организована «горячая линия» психологической поддержки
для пожилых граждан

40 000
140
2 370

> 2 000

пожилых людей старше 65+ (одиноких и
одинокопроживающих) получат продуктовые наборы в
рамках общероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе»
мобильных бригад оказывают социальную помощь
на дому
волонтеров осуществляют доставку питания,
лекарств и предметов первой необходимости
малоимущих граждан обеспечиваются бесплатным
трёхразовым питанием
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«Горячие линии» для граждан
Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области
Психологическая помощь для людей, находящихся на самоизоляции (карантине)

8(800) 100-21-15
8(846) 958-66-66
8(846) 958-22-58
8(800) 200-01-22
8(991) 458-90-09
8(846) 958-65-07

для граждан 65+

для несовершеннолетних и
совершеннолетних граждан до 65 лет
(возможно переключение в режим
консультации по Skype)
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«Горячие линии» для граждан

8(846) 333-64-14

Министерство образования и науки
Самарской области

8(800) 302-14-99

Министерство труда, занятости и
миграционной политики
Самарской области
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Благодарю за внимание

